
Внеклассное занятие по русскому языку и литературе для 7 класса,  

в рамках Года семьи. 

Тема: «Моя семья». 

Цель:  

1. Совершенствование навыка проектной деятельности; 

2. Активизация интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

3. Воспитание  любви к родителям и членам семьи,  чувства гордости за свою семью. 

 



№ Ход мероприятия Оборудование и  

манипуляции 

Время 

1 Дети: 

1. Добрый день честной народ! 

Приглашаем в хоровод, 

Хоровод-то непростой: 

Папа, мама, я с сестрой. 

2.  

Старший брат, любимый дед, 

Охраняющий от бед, 

Бабушка – всему душа, 

В общем, вся моя семья! 

3.  

В этом дружном хороводе 

Разговор мы поведём 

О родном для нас народе; 

О семье, и как живём.  (дети садятся по ме-

стам) 

Ведущая: 

-Спасибо. 

- Ребята вы, наверное, уже догадались, что 

сегодня пройдет очередное мероприятие, по-

священное Году семьи. Пусть звучит баналь-

но, зато греет душу каждого: «Моя семья» 

-Пользуясь случаем, хотелось бы отметить 

номинантов наших предыдущих конкурсов: 

Для этого представляю вам  наше уважаемое 

и компетентное жюри: 

1. Михеева Галина 

2. Михеева Валентина 

3. Горчакова Олеся 

Предлагаю объявить результаты конкурсов: 

Сочинение «История одной жизни» – 

«Фамильный герб» 

Ребята, нами уже созданы две страницы брошю-

рок, а сегодня они пополнятся новыми рубрика-

ми: Детские годы писателей, азбука семьи,  ро-

дословные связи, пословицы и поговорки о се-

мье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высвечивается на 

экране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экран 

2-3 

мин 

2 Рубрика «Детские годы писателей» 

Мы все любим своих родных. По словам Адлера 

Феликса, семья – это общество в миниатюре, от 

целостности которого зависит безопасность все-

го большого человеческого общества. Но взаи-

моотношения в семье могут складываться по-

разному. Послушаем сообщения, подготовлен-

ные  ребятами о детстве известных писателей. 

Вед: 

Видите, ребята, не всегда в семье всё бывает 

гладко, по-разному складываются взаимоотно-

шения в семье. Но, не смотря на это, и Пушкин, 

и Лермонтов, и Тургенев, и многие – многие 

На экране высвечи-

ваются непонятные 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 



другие стали великими людьми, но не только 

семья влияет на развитие личности, а во многом  

зависит от самого человека,  то есть от вас. 

Народная мудрость гласит: «Добрые дети – дому 

венец», «Худые дети – дому конец!» Постарай-

тесь овладеть наукой «Как радовать своих род-

ных». К сожалению, этому не учат в школе, ин-

ституте, но этому можно научиться самому. 

Главное, чтобы ваши мамы и папы, бабушки и 

дедушки были счастливы. Для начала, сегодня, 

когда придёте домой, не забудьте их обнять и 

сказать, что вы их очень любите! А дальше 

жизнь покажет. Вложите эти материалы о писа-

телях в свои брошюрки в качестве информаци-

онной страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения раздаю 

каждому для бро-

шюрки 

3. Конкурс «Азбука семьи» 

Мы уже говорили, что семья – это минигосудар-

ство, поэтому в каждой семье  свой жизненный 

уклад. Наша с вами задача составить азбуку се-

мьи, куда вы поместите те жизненноважные 

ценности, которые, на ваш взгляд, являются зна-

чимыми для вашей семьи.  На каждую букву ал-

фавита за одинаковое время вам нужно приду-

мать слово, но обязательно  имя существитель-

ное, можно не одно 

Например: 

А – активность 

Б – благородность  

Г -  гуманность и т.д.  

 

Бланки уже на сто-

лах. 

5 

4. Конкурс «Родственные связи» 

Ребята, думая о следующем задании, я вспомни-

ла строки из песни В. Высоцкого: «Послушай, 

Зин, не трогай шурина, какой не есть, но – он 

родня». А знаете ли вы, кто такой шурин. Сейчас 

мы проверим, кто лучше всех из вас разбирается 

в родственных связях. На заготовленных блан-

ках эти связи нарушены, вам необходимо в этом 

разобраться. Карандашом соедините соответ-

ствующие определения. По количеству правиль-

ных вариантов жюри выявит победителя этой 

номинации. 

На экране и у детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока озвучиваются 

верные варианты, 

жюри подводит итоги 

5 мин. 

5. Конкурс «Фольклор о семье»  

Каждый ряд по очереди исполняет произведение 

о семье, победит тот, кто больше всех исполнит. 

(песни, частушки, потешки, считалки, колыбель-

ные и другие) 

 3 

6. Конкурс «Пословицы и поговорки» Пословицы и пого- 5-7 



 

 

 

 

 

-Семья всегда начинается с детей. Дети – «бла-

годать Божия».  В художественной литературе 

широко освещена тема отношений родителей и 

детей, мы подробнее остановимся на пословицах 

и поговорках. Для создания следующей страни-

цы проведём такой конкурс «Пословицы и пого-

ворки». 

 За 5 минут вы должны выписать на заготовлен-

ные бланки только те пословицы, которые соот-

ветствуют теме «Взаимоотношения родителей и 

детей». Победителем станет тот, кто найдёт 

больше всех пословиц и поговорок, при этом со-

ответствующих данной теме. Но необходимо об-

ращать внимание на орфографическую грамот-

ность. Если конкурсанты напишут одинаковое 

количество пословиц, но при этом сделают 

ошибки, победит тот, у кого меньше ошибок и 

написано красиво, разборчиво. 

ворки о семье 

 

 

 

 

Бланки уже на столах  

 Жюри подводит итоги. 

Слово учителя: 

- Ребята, работа над брошюрой ещё не закончи-

лась, нам предстоит разработать ещё три рубри-

ки: фотостраница, традиции семьи и генеалоги-

ческое древо. 
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7. Заключительное слово ведущего: 

Послушайте, ребята, и скажите из какого произ-

ведения этот отрывок и о ком идёт речь? 

Вернулись они в Муром. И княжили во граде 

том, как человеколюбивые отец и мать. Всех 

равно любили, только не любили гордости и 

грабежа. Принимали странников, насыщали го-

лодных, одевали нищих, избавляли несчастных 

от напастей. (дети отвечают) 

- Молодцы, правильно. С лёгкой руки нашего 

президента Медведева Дмитрия Анатольевича 

теперь в России празднуется семейный празд-

ник, день святых Петра и Февронии Муромских, 

8 июля.  

От себя я желаю счастья и благополучия всем 

вашим семьям, любите своих близких, не позво-

ляйте им огорчаться, ребята и уважаемые взрос-

лые. 

Дарим календарики 

на память 

5 


